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Руководство по чистке 

Улучшите качество
инфекционного контроля

Назначение настоящего документа
Данное руководство по чистке — это необязательная рекомендация, совместно разработанная компаниями 
Siemens Healthineers и ECOLAB, по очистке и дезинфекции системы ARTIS pheno, оно относится как к промежу-
точной, так и к окончательной чистке. Также необходимо учитывать особенности конкретной области примене-
ния или требования конкретного региона. В данном документе содержится информация, относящаяся 
к продукции компаний Siemens Healthineers и ECOLAB. См. также информацию об отдельных изделиях в 
руководстве оператора.

Показания и меры предосторожности
Устойчивые к антибиотикам патогены не обладают повышенной стойкостью к дезинфицирующим химреагентам.
Наличие пациентов — носителей инфекций (например, «септические» пациенты с хроническим вирусным 
заболеванием, таким как ВИЧ и гепатит, или пациенты с мультирезистентными патогенами, такими как MRSA и 
MRGN) не обязательно указывает на необходимость следующих действий:
• внесение изменений в процедуру промежуточной дезинфекции процедурных и операционных или
• продление времени контакта: дополнительное смачивание поверхностей необязательно.
Входить в процедурные и операционные или пользоваться ими можно будет только после того, как ВСЕ 
поверхности в этих помещениях полностью высохнут! В случае острых инфекционных заболеваний, вызванных 
безоболочечными вирусами или спорами, следует скорректировать стандартную процедуру дезинфекции (см. 
разд. «Рекомендуемые материалы»).
Внимание!
• Не допускайте попадания чистящих жидкостей в отверстия в корпусе системы, например в вентиляционные

отверстия, зазоры между панелями.
• Используйте для чистки и дезинфекции только рекомендованные вещества.

Рекомендуемые материалы
В этом разделе мы разделяем материалы, используемые для дезинфекции системы ARTIS pheno, и материалы, 
используемые для дезинфекции пола непосредственно рядом с системой ARTIS pheno.

Дезинфекция системы ARTIS pheno 
в обычных условиях
ECOLAB® Incidin® OxyWipes или 
ECOLAB® Incidin® S OxyWipes

Дезинфекция системы ARTIS pheno 
от безоболочечных вирусов или спор 
(например, гепатит А, клостридии, 
норовирус)
ECOLAB® Incidin® S OxyWipes

Дезинфекция пола и дезинфекция 
системы ARTIS pheno с помощью 
средства ECOLAB Incidin® Dry Wipe
Тряпки и сухие салфетки, пропитанные 
ECOLAB® Incidin® Pro 0.5
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Общие инструкции 
по чистке и дезинфекции

• Во время чистки и дезинфекции надевайте перчатки из материалов, стойких к действию химреагентов.
• Всегда выполняйте процедуру в направлении сверху вниз и от чистых участков к грязным.
• После удаления пятен крови выбросьте влажную салфетку или тряпку. Для продолжения чистки возьмите 

новую салфетку или тряпку.
• Используйте тряпки и салфетки только до тех пор, пока они оставляют на поверхности сплошную пленку 

жидкости.
• Утилизируйте использованные тряпки и салфетки в соответствии с инструкциями вашего учреждения.

1. Подготовка
A. Дезинфекция пола непосредственно рядом с системой ARTIS pheno: перед началом работы с утра 

необходимо подготовить достаточное количество тряпок (в соответствии с инструкциями по разведению 
средства Incidin® Pro и инструкциями по пропитке тряпок, принятой в вашем учреждении).

B. Дезинфекция поверхности системы ARTIS pheno.
• Емкости с Incidin® Dry Wipes для дезинфекции поверхностей необходимо наполнить средством  

Incidin® Pro 0,5%.
• Необходимо держать поблизости Incidin® OxyWipes или Incidin® OxyWipes S.
C. Время начала любой промежуточной дезинфекции определяет медсестра. При необходимости персонал 

может дать указания снять чехлы с участков, расположенных на удалении от пациента (например 
рентгенохирургического аппарата), и продезинфицировать их, когда 
пациент находится в процедурной.

D. Переведите систему ARTIS pheno в «положение для 
чистки» (RAO 90°) и заблокируйте включение 
экспозиции и перемещения компонентов 
системы.

E. Снимите чехлы, если они используются,  
с рентгенохирургического аппарата, стола 
для исследования пациента, модулей 
управления и блока педалей.
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2. Промежуточная дезинфекция
A. При наличии на полу видимых загрязнений: продезинфицируйте пол под столом для исследования пациента 

и в непосредственной близости от него.
B. Используйте влажные или пропитанные сухие салфетки для дезинфекции следующих поверхностей в 

следующем порядке.

i

a

e

b

f

Рентгенохирургический аппарат: протрите от детектора  
к трубке

Принадлежности для позиционирования и любые другие 
используемые принадлежности

При необходимости:
• основание стола для исследования 

пациента
• тележка деки
Во всех случаях протирайте  
в направлении сверху вниз

Рукоятки мониторов
• Во всех случаях протирайте в направлении сверху вниз

Матрас для пациента: протрите от головы к ногам
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d

h

c

g

Модули управления:
• джойстики, кнопки, поверхности
• обращайте внимание на зазоры

Освещение в операционной в следующем порядке:
• освещаемые участки
• наружная поверхность до первого шарнира
• рукоятки
Двигайтесь от чистых участков к грязным

Рентгенозащитные экраны для верхней и нижней частей 
тела: во всех случаях протирайте в направлении сверху вниз

Педальный блок

C. Используйте пропитанные тряпки для дезинфекции пола. Двигайтесь от чистых участков к грязным
D. Входить в операционную можно только после того, как поверхности в ней полностью высохнут.
E. После завершения чистки выбросьте использованные салфетки, тряпки и перчатки.
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3. Окончательная дезинфекция системы ARTIS pheno®
Процедура окончательной дезинфекции совершенно такая же, как и процедура промежуточной дезинфекции. 
Кроме того, после операции i) необходимо выполнить следующие действия по дезинфекции (перед 
дезинфекцией пола).

4. Чистка
Чтобы обеспечить требования надлежащей гигиенической практики, сохранить целостность материала в 
течение длительного времени и избежать накопления остатков, требуется регулярно проводить чистку. Этот 
этап чистки важен независимо от того, используются ли для дезинфекции дезинфицирующие и чистящие 
химреагенты или просто дезинфицирующие химреагенты.
Применение дезинфицирующих и чистящих химреагентов в большинстве случаев позволяет выполнять 
процедуру в один этап, без отдельного проведения чистки, предшествующей каждому этапу дезинфекции. 
Однако использование дезинфицирующих и чистящих химреагентов не заменяет собой регулярную процедуру 
чистки. Если система ARTIS pheno используется достаточно интенсивно, настоятельно рекомендуется 
еженедельно проводить процедуру чистки.

Периодическая чистка поверхностей вблизи от пациента 
Для чистки участков вблизи от пациента см. процедуру дезинфекции этих участков системы ARTIS pheno, т. е. 
приведенные выше операции 2–4.

Чистка поверхностей на удалении от пациента 
Поверхности, расположенные на удалении от пациента, не нужно дезинфицировать после каждого 
пациента или даже каждый день. Перечисленные ниже поверхности необходимо чистить регулярно, 
а дезинфицировать — только при наличии видимых загрязнений.
• Элементы, расположенные за шарниром рентгенохирургического аппарата:

• рентгенохирургический аппарат: кабельный лоток
• крышка роботизированного модуля, вкл. резиновые уплотнения и вращающиеся элементы

• Поверхности под столом для исследования пациента:
• электрические соединения стола
• направляющие для принадлежностей на столе
• кожух стола с регулировкой высоты

• Дисплей и держатели дисплея

j Матрас: со всех сторон

k Монитор: со всех сторон, удалите все загрязнения

l Поверхность стола для исследования пациента: 
протрите сверху вниз

m Все поверхности системы ARTIS pheno за 
пределами рентгенохирургического аппарата: 
протрите по направлению к основанию
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Общие инструкции
• Во время чистки и дезинфекции 

надевайте перчатки из материалов, 
стойких к действию химреагентов.

• Всегда выполняйте процедуру 
в направлении сверху вниз и от 
чистых участков к грязным.

• После удаления пятен крови 
выбросьте влажную салфетку или 
тряпку. Для продолжения чистки 
возьмите новую салфетку или 
тряпку.

• Используйте тряпки и салфетки 
только до тех пор, пока они 
оставляют на поверхности 
сплошную пленку жидкости.

• Утилизируйте использованные 
тряпки и салфетки в соответствии с 
инструкциями вашего учреждения.

Промежуточная дезинфекция

Окончательная дезинфекция

Подготовительные действия

Переведите систему ARTIS pheno®  
в «положение для чистки»

Для дезинфекции пола используйте 
предварительно замоченные тряпки

Конец дезинфекции

Снимите чехлы с рентгенохирургического 
аппарата, стола для исследования 
пациента и модулей управления

Начало дезинфекции

a Рентгенохирургический аппарат: протрите от детектора к 
трубке

b Матрас для пациента: протрите от головы к ногам

c Модули управления:

• джойстики, кнопки, поверхности
• обращайте внимание на зазоры

d Рентгенозащитные экраны для верхней и нижней частей 
тела 

e Принадлежности для позиционирования и любые другие 
используемые принадлежности 

f Рукоятки мониторов

g Освещение в операционной: рукоятки, освещаемые 
участки и наружная поверхность до первого угла

h Педальный блок

i При необходимости: основания стола для исследования 
пациента и тележка

Продолжите дезинфекцию

j Матрас: со всех сторон

k Монитор: со всех сторон, удалите все загрязнения

l Поверхность стола для исследования пациента

m ВСЕ поверхности системы ARTIS pheno за пределами 
рентгенохирургического аппарата: протрите по направлению к основанию

Общие инструкции
Входить в процедурную можно только 
после того, как поверхности в ней 
полностью высохнут.



В связи с определенными региональными ограничениями на права
торговли и наличие технического обслуживания мы не можем 
гарантировать, что все изделия, упоминаемые в данной публикации, будут 
доступны через торговые представительства компании Siemens во всем 
мире. Наличие и комплектация могут различаться в разных странах и могут 
быть изменены без уведомления.
Некоторые или все функции или продукты, описанные здесь, могут
оказаться недоступными в России или других странах.
В данном документе приводятся общие описания технических
характеристик и дополнительных компонентов, не все из которых могут 
оказаться доступными в отдельных случаях.
Компания Siemens оставляет за собой право изменять конструкцию, 
упаковку и характеристики описанной здесь системы и дополнительных 
модулей без предварительного уведомления. За самой актуальной 
информацией следует обращаться в местное торговое представительство 
компании Siemens.
С целью соблюдения требований законов, касающихся экологической 
безопасности наших изделий (защита природных ресурсов и консервация 
отходов), мы используем некоторые компоненты повторно. Благодаря столь 
же строгому контролю качества, что и для новых компонентов, поступивших 
с завода-изготовителя, мы гарантируем качество восстановленных 
компонентов.
Примечание. Все технические характеристики, представленные в
настоящем документе, могут изменяться в пределах заданных допусков.
При воспроизведении оригинальных изображений неизбежна некоторая 
потеря качества.

Компания Siemens не продает продукцию компании ECOLAB. Продукция 
компании ECOLAB может заказываться, устанавливаться и обслуживаться по 
отдельным договорам с соответствующими поставщиками.

Содержащиеся в настоящем руководстве рекомендации и информация не 
заменяют собой и не отменяют правила и нормы, обязательные для при-
менения на территории Российской Федерации и/или в соответствующем 
учреждении.

Головной офис
компании Siemens Healthineers 
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Эрланген, Германия
Тел.: +49 9131 84-0 
www.siemens-healthineers.com

Контактная информация
в России
ООО «Сименс Здравоохранение» 
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 12 52 
www.siemens-healthineers.com/ru/




